
План подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ 

В МБОУ СОШ №22 

2022/23 учебный год 

Цель: обеспечение качества условий, процесса, и результатов ГИА 

Задачи: 
• обеспечить информационное и нормативное сопровождение ГИА; 
• организовать повышение профессиональной компетентности педагогов по части ГИА; 
• проводить системную работу по подготовке выпускников к ГИА; 
• разработать и реализовать мониторинговые мероприятия по подготовке выпускников к ГИА; 
• обеспечить достижение запланированных результатов ГИА. 

 

Действия, мероприятия Сроки Ответственные Категория 
участников 

Планируемый результат. 
Продукт деятельности. 

Составление предварительной базы ЕГЭ 
предметов по выбору, и учащихся с ОВЗ 

До 15 октября 2022 
г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Кл.рук. 11 кл. 
Тыщенко Е.М. 

Обучающиеся 
11 класса 

БД ЕГЭ предметов по выбору 

Корректировка баз данных  Декабрь 2022, 
февраль, март 2023 
г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Кл.рук. 11 кл. 
Тыщенко Е.М. 

Обучающиеся 11 
класса 

 Окончательный вариант БД ЕГЭ 

Производственное совещание «Итоги 
ГИА-2022. Задачи на 2023 год. 
Нормативные основы ГИА - 11» 

Октябрь 2022. Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

Педагоги-
предметники 

Информационная готовность 
педагогов к ЕГЭ. 
  

Проведение пробных экзаменов, 
промежуточная аттестация 

Ноябрь, декабрь 
2022 г. 
Апрель, май 2023 г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Педагоги-
предметники 

Обучающиеся 11 
класса 

Анализ результатов, планирование 
коррекционной работы 



Действия, мероприятия Сроки Ответственные Категория 
участников 

Планируемый результат. 
Продукт деятельности. 

Проведение дополнительных занятий по 
подготовке к ЕГЭ, ГВЭ 
-русский язык 
-математика (базовый и профильный 
уровни) 
-предметы по выбору 
- иностранный язык в новой форме с 
разделом «Говорение» 

В течение года 
согласно планам по 
подготовки к ЕГЭ 
по предметам 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Педагоги-
предметники 

Обучающиеся 11 
класса 

Повышение качества подготовки к 
ЕГЭ, индивидуальные планы по 
работе со слабоуспевающими, 
диагностические карты. 

Подготовка учащихся к итоговому 
сочинению(изложению) 
-проведение дополнительных занятий 
-тренировка по заполнению бланков 

Сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Педагоги-
предметники 

Обучающиеся 11 
класса 

Повышение качества подготовки к 
итоговому сочинению(изложению), 
Получение всеми обучающимися 11 
класса зачета (допуска к ЕГЭ) 

Итоговое сочинение (изложение) 
- основное время сдачи 
  
- пересдача 

  
Декабрь 2022 г. 
  
Февраль и конце 
апреля — начале 
мая 2023г. 

Дир. шк. Салова Т.В., 
Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
Педагоги-
предметники 

Педагоги- 
предметники, 

обучающиеся 11 
класс 

Результат итогового сочинения или 
изложения зачет или незачет (допуск 
к ЕГЭ) 

Привлечение внешкольных ресурсов для 
подготовки выпускников к ГИА 
(«Межшкольные курсы», заочные школы, 
другие дистанционные ресурсы, 
практикумы, и т. Д.) 

В течение года Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
Педагоги-
предметники 

Обучающиеся11 
класса 

Повышение качества подготовки к 
ЕГЭ 

Заседания ШМО: 
-планирование работы учителей-
предметников по подготовке обучающихся 
к ЕГЭ, ГВЭ 
-анализ демоверсий ЕГЭ 
-анализ пробных экзаменов, КДР 
планирование коррекционной работы 
  

  
Октябрь 2022 г. 

- 
Май  2023 г. 

  

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
рук. МО школы 
Синюто Н.В. 

Педагоги-
предметники 

 Утверждение планов работы 
педагогов по подготовке к ЕГЭ, 
коррекции итогов пробных 
экзаменов 
Эффективная организационно-
методическая, 
информационная  работа с 
учителями, родителями по 
подготовке к ЕГЭ 

Методическое сопровождение педагогов 
по тематике ЕГЭ, ГВЭ (курсы, семинары и 
т. П.) 

В течение учебного 
года 

рук. МО школы 
Синюто Н.В. 

Педагоги-
предметники 

Повышение профессиональной 
компетентности  педагогов 



Действия, мероприятия Сроки Ответственные Категория 
участников 

Планируемый результат. 
Продукт деятельности. 

Родительские собрания: 
  

Октябрь  2022 г. 
- 

Май  2023 г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
Кл.рук. 11 кл. 
Тыщенко Е.М. 

Родители 
обучающихся 11 
класса 

Информированность родителей о 
ЕГЭ 

Классные часы Октябрь 2022 г. 
- 

Май 2023 г. 

Кл.рук. 11 кл. 
Тыщенко Е.М. 

Учащиеся 11 класса Информированность учеников о ЕГЭ 

Работа по тренировке заполнения бланков 
ЕГЭ    

Февраль 2022 г., 
Апрель 2023 г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., 
Учителя предметники 

Учащиеся 11 класса Качественная подготовка учеников к 
ЕГЭ, листы ознакомления с 
бланками 

Оформление стенда «ГИА 11 -  2023» 
  
Размещение информации о ЕГЭ, ГВЭ  на 
сайте школы 

Сентябрь 2022г. 
 – 

Май  2023 г. 
  

регулярно 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
  
Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., учитель 
информатики 
Ефименко С.В. 
  

Обучающиеся 11 
класса 
Родители 
педагоги 

Информированность учеников, 
педагогов, родителей 

Работа библиотеки: организация раздела в 
библиотеке по подготовке к ГИА 
- размещения материалов (нормативные 
документы, демоверсии, спецификации, 
доп.материал по подготовке к ГИА) 
- размещение материалов и литературы по 
5 направлениям итогового сочинения 
- обеспечить свободный доступ ко всем 
материалам ГИА учащихся, учителей, 
родителей. 

Сентябрь 2022г. 
 – 

Май  2023 г. 
  

регулярно 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
  
библиотекарь 

Обучающиеся 11 
класса 
Родители 
педагоги 

Информированность учеников, 
педагогов, родителей 

Мониторинг работы учителей по 
подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, 
ГВЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору 

Согласно плану 
ВШК 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 
  

Учителя-
предметники 

Результативная подготовка к ЕГЭ 
(справки ВШК) 



Действия, мероприятия Сроки Ответственные Категория 
участников 

Планируемый результат. 
Продукт деятельности. 

Актуализация папки  по ГИА11 
 Знакомство педагогов с 
актами  Министерства образования РФ, 
Рособрнадзора,Министерства образования 
Краснодарского края, УО, по проведению 
итоговой аттестации. 

Сентябрь 2022г. 
 -  

Май 2023 г. 

Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

Педагоги-
предметники 

Нормативно-правовое обеспечение 
процедуры ЕГЭ 

Педагогический совет о допуске к ЕГЭ, 
ГВЭ 

До 25 мая 2023г. Дир. шк. Салова Т.В. 
Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

Педагоги школы Решение о допуске выпускников к 
ЕГЭ 

Обеспечение доставки выпускников в 
ППЭ: 
- обеспечение транспортом 
- согласование с ГАИ 
- утверждение транспортных схем 
- проверка технического состояния 
- оформление документации (график, 
приказы на сопровождение, ознакомление 
с ТБ в пути) 

До 25 мая 2023г. Дир. шк. Салова Т.В. 
Зам. дир. по АХЧ 
Куницына Я.В. 

Обучающиеся 11 
класса 
  

Доставка выпускников в ППЭ в 
указанные сроки 

Проведение государственной 
итоговой  аттестации в 11 классе согласно 
установленным срокам и формам 

Июнь  2023 г. Зам. дир. по УВР 
Борис М.В., учителя-
предметники, 
классные 
руководитель 11 
класса 

11 классы Качественное проведение 
государственной (итоговой ) 
аттестации в 11 классах 

Подготовка информации и документов по 
награждению Похвальными грамотами «За 
особые успехи в изучении отдельных 
предметов» 

Июнь 2023 г. Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

Классный 
руководитель 11 

класса 

Награждение обучающихся 
Похвальными грамотами «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов»   

Производственное совещание  «Итоги 
аттестации 11-х классов Выпуск 
обучающихся, вручение аттестатов » 

Июнь 2023 г. Дир. шк. Салова Т.В. 
Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

педагоги Решение о выпуске, вручении 
аттестатов 

Вручение выпускникам документов  об 
образовании, документов по итогам ГИА 

Июнь 2023 г. Дир. шк. Салова Т.В. 
Зам. дир. по УВР 
Борис М.В. 

Выпускники 11 
класса- 

Аттестаты 
 

 


